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тел.:47-33-25, 40-24-11

г. Нальчик

О государственных стипендиях в области культуры и искусства
В целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от
16 октября 2014 года № 211 -УГ и Положения о государственных стипендиях
в области культуры и искусства, утвержденное постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 18 ноября 2014 года
№ 271-ПП п р и к аз ы в а ю:
1. Утвердить:
порядок рассмотрения заявок и подготовки предложений по
кандидатурам лиц, рекомендованных к присуждению стипендий в области
культуры и искусства;
состав комиссии по стипендиям в области культуры и искусства;
порядок работы комиссии по стипендиям в области культуры и
искусства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2014 года № 01 -01/53а
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра культуры Кабардино-Балкарской Республики А.Х.
Карчаеву.

Министр

М.Кумахов

УТВЕРЖДЕН
приказоМ'Миниетерства культуры
Кабардимо-Балкарск й Республики
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ПОРЯДОК
рассмотрения заявок и подготовки предложений по кандидатурам лиц,
рекомендованных к присуждению стипендий в области культуры и
искусства

1. Настоящий Порядок разработан на основании Указа Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2014 года № 211-УГ и
Положения о государственных стипендиях в области культуры и искусства,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 18 ноября 2014 года № 271-ПП и определяет условия и
порядок отбора стипендиатов в области культуры и искусства (далее Государственные стипендии и стипендиаты соответственно).
2. Государственные стипендии в соответствии с настоящим Порядком
предоставляются в форме социальных выплат и назначаются путем отбора
стипендиатов сроком на один год.
3. Соискателями Государственных стипендии могут быть:
в категории выдающиеся деятели культуры и искусства - лица,
занимающиеся каким-либо видом творческой деятельности, внесших
значительный, особый вклад в развитие культуры и искусства Кабардино
Балкарской Республики и получившие общественное признание (грамоты,
дипломы, государственные награды);
в категории молодые талантливые авторы и исполнители - лица
занимающиеся каким-либо видом творческой деятельности, в возрасте до 35
лет, успешно обучающиеся в образовательных учреждениях культуры, либо
добившиеся
значительных
творческих
достижений
(победы
в
международных,
всероссийских,
региональных,
межрегиональных
конкурсах, фестивалях и иных конкурсных мероприятиях);
в категории деятели культуры и искусства и творческая молодежь:
руководители и специалисты республиканских и муниципальных
учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики;
члены общественных объединений профессиональных творческих
союзов, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
преподаватели республиканских и муниципальных учебных заведений
культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики;
учащиеся и преподаватели республиканских и муниципальных
учреждений
дополнительного
начального
образования
Кабардино
Балкарской Республики;

студенты средних и высших специальных учебных заведений
культуры и искусства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики;
участники коллективов самодеятельного художественного творчества,
осуществляющих свою деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;
лица, работавшие на творческих должностях, вышедшие на пенсию;
самодеятельные художники, музыканты и другие творческие
работники.
4. Кандидатуры на присуждение Государственных стипендий по
категории деятели культуры и искусства и творческая молодежь и категории
молодые талантливые авторы и исполнители выдвигаются органами
управления культуры муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики, учреждениями культуры, находящимися на территории
Кабардино-Балкарской Республики, общественными объединениями членов
профессиональных творческих союзов, зарегистрированными на территории
Кабардино-Балкарской Республики.
5. Отбор кандидатур на соискание Государственных стипендий,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется на местах в
соответствии с настоящим Порядком на основании решений советов
трудового коллектива, художественных советов или других коллегиальных
органов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Самодеятельные художники, музыканты, пенсионеры и другие
творческие работники, не входящие в состав общественных организаций и
трудовых коллективов могут выдвигать свою кандидатуру самостоятельно.
7. Для участия в отборе на соискание Государственных стипендий
представляются следующие документы:
- ходатайство;
- анкета соискателя государственной стипендии;
- выписка из решения соответствующего коллегиального органа
творческих союзов и государственных творческих коллективов о
выдвижении кандидата на присуждение государственной стипендии с
мотивированной характеристикой его творческих достижений и намерений
(кроме лиц, указанных в п.6 настоящего Порядка);
- биографическая справка о соискателе государственной стипендии с
основными сведениями о его творческой деятельности (предоставляется с
последнего места работы, либо общественным объединением членов
профессионального творческого союза по профилю деятельности).
Указанные документы представляются в период с 1 ноября по 30
ноября.
8. Отбор кандидатур на соискание Государственных стипендий в
категории выдающиеся деятели культуры и искусства осуществляется
Министерством.культуры Кабардино-Балкарской Республики.
9. В случае необходимости Министерство может запросить у
претендента, указанного в пункте 8 настоящего Порядка перечень
документов, подтверждающих его соответствие критериям, указанным в

пункте 10 настоящего Порядка.
10. Стипендиаты определяются на основании следующих критериев:
1) достижение соискателями творческих успехов в области культуры и
искусства;
2) уровень признания творческих заслуг соискателей Государственных
стипендий
(международный,
всероссийский,
региональный,
межрегиональный);
3) весомость, значимость творческого вклада в развитие культуры и
искусства Кабардино-Балкарской Республики;
11. По результатам проведенного отбора Комиссия по стипендиям в
области культуры и искусства не позднее 5 декабря представляет итоговый
протокол и список кандидатур стипендиатов в отдел профессионального
искусства и художественного образования Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики.
12. При рассмотрении списка кандидатур стипендиатов специалистами
отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики:
1) в течении 3 дней по каждому претенденту проводится анализ
представленных документов на соискание Государственных стипендий;
2) не позднее 15 декабря министру представляется проект акта
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики
о
присуждении
стипендий.
13.
Присуждение
Государственных
стипендий
производится
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
14. Выплата стипендий прекращается в случае:
1) переезда стипендиата на постоянное место жительства в другой
субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации;
2) отказа стипендиата без уважительных причин от участия в
выступлении
на
официальных
региональных,
всероссийских
и
международных конкурсах, фестивалях, иных культурно зрелищных
мероприятиях;
3) расторжения со стипендиатом трудовой договор с Учреждением (по
инициативе работодателя либо работника), либо выхода из состава членов
общественного объединения профессионального творческого союза,
зарегистрированного на территории Кабардино-Балкарской Республики;
4) смерти стипендиата.
15. Выплата стипендий прекращается на основании решения
Правительства Кабардино-Балкарской Республики с месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в подпункте 14
настоящего Порядка.
17. Информация о стипендиатах размещается в средствах массовой
информации.
.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики
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СОСТАВ
комиссии по стипендиям в области культуры и искусства

Кумахов M.JI.

министр
культуры
Кабардино-Балкарской
Республики, председатель Комиссии

Карчаева А.Х.

заместитель Министра культуры КабардиноБалкарской Республики, заместитель председателя
Комиссии

Казаров A.JI.

начальник
отдела
государственной
правовой и антикоррупционной работы

Пачев P.M.

начальник отдела профессионального искусства и
художественного образования

Санова И.М.

начальник
деятельности

Темирканов Г.Ж.

председатель общественного Совета деятелей
культуры и искусства при Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики

Айдаболова С.И.

главный специалист-эксперт отдела культурно
досуговой деятельности (ответственный секретарь
Комиссии)

отдела

службы,

культурно-досуговой

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики
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ПОРЯДОК
работы Комиссии по стипендиям в области культуры и искусства
1. Комиссия по стипендиям в области культуры и искусства (далее Комиссия) осуществляет отбор соискателей на получение стипендий в
области культуры и искусства путем рассмотрения на соответствие
установленным требованиям представленных в соответствии с пунктом 11
Положения «О государственных стипендиях в области культуры и
искусства, утвержденного постановлением Правительства Кабардино
Балкарской Республики от 18 ноября 2014 года № 271-ПП, документов.
2.Состав Комиссии утверждается приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики.
3. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствует большинство от общего
числа членов Конкурсного совета.
4. Работой Комиссии руководит председатель.
Председатель может иметь одного заместителя, который, в случае
отсутствия Председателя на заседании Комиссии, выполняет его функции.
5. Для координации организационно-технической деятельности,
подготовки заседаний и ведения документации Комиссии председатель
назначает ответственного секретаря из числа сотрудников Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики.
6. Ответственный секретарь Комиссии выполняет следующие
функции:
- принимает и регистрирует документы, предусмотренные пунктом 11
Положения «О государственных стипендиях в области культуры и
искусства, утвержденного постановлением Правительства Кабардино
Балкарской Республики от 18 ноября 2014 года № 271-ПП;
- готовит материалы для их рассмотрения на заседании Комиссии и
организует их хранение;
- осуществляет связь со всеми членами Комиссии, заявителями и
соискателями;
- организует заседания Комиссии;
- оформляет протокол заседания Комиссии.
Ответственный секретарь не входит в состав Комиссии и не участвует
в голосовании на ее заседаниях.
7. Заседания Комиссии проводятся ежегодно в ноябре месяце.

